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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИУРЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
КРИОПОРОШКОВ КОРНЯ ШИПОВНИКА И ТРАВЫ РЕПЕЙНИЧКА
Реккандт С.А., Мелик-Гусейнов В.В., Кулешова С.А., Шериева Ф.К.
Пятигорский медико-фармацевтический институт
357532 г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 11, Российская федерация
Аннотация. Диуретический эффект криопорошков корня шиповника собачьего и травы
репейничка аптечного изучали на крысах линии «Вистар» обоего пола методом водной
нагрузки по Taylor. Максимум мочегонного эффекта криопорошков приходится на 1 час
эксперимента. Результаты эксперимента показали наличие практически одинакового эффекта у обоих объектов с максимумом мочегонного действия в первый час наблюдения
и в оптимальной дозе 50,0мг/кг массы крысы. Криопорошки корня шиповника и травы
репейничка оказывают практически одинаковый мочегонный эффект, выводя к 5 часу
весь объем водной нагрузки, в то время как контрольные животные выводят лишь 40%
ее объема.
Ключевые слова: криопорошок, шиповник собачий, репейничек аптечный, мочегонное
действие.
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Abstract. The diuretic action of cryopowders produced from wild Rosa canina L. and Agrimonia
eupatoria L. grass was tested on the Wistar rats of both sexes using the water loading method
by Taylor. The maximum diuretic effect of the cryopoweders was achieved during the first hour
of the experiment. The results of the experiment showed practically the same effect on both
objects with the maximum diuretic action registered within the first hour of the observation and
the optimal dose being equal to 50.0 mg/kg of the rat weight. The cryopowders produced from
Rosa canina L. roots and Agrimonia eupatoria L. grass have almost the same diuretic effect,
removing all the volume of the water load by the 5th (fifth) hour, while only 40% of the water load
volume is removed from the control animals.
Key words: cryopoweder of Rosa canina L. roots, cryopoweder of Agrimonia eupatoria L. grass,
diuretic effect.
1

© Реккандт С.А., Мелик-Гусейнов В.В., Кулешова С.А., Шериева Ф.К., 2016.

73

ISSN 2072-8352

Вестник МГОУ. Серия: Естественные науки

2016 / № 2

вводили крысам (предварительно голодавшим в течение 5 часов) зондом
в желудок в объеме 2,0 мл в дозах 50,0
и 100,0 мг/кг в связи с отсутствием
достоверного мочегонного эффекта
криопорошков в дозе 25,0 мг/кг. Через
0,5 часа после запаивания животных
криопорошками им перорально давали водную нагрузку из расчета 25,0
мл/кг и помещали в мочеприемники.
Мочу собирали в градуированные
пробирки в течение каждого из последующих 5 часов. Регистрировали почасовую динамику диуреза в перерасчете
на 1 кг массы животных и общий диурез за 5 часов в сравнении с контрольной группой. Мочегонный эффект
каждой дозы исследовался на 12 животных. В контрольной группе крысы
вместо исследуемых веществ получали
соответствующий объем физраствора.
Результаты исследований были статистически обработаны (табл. 1 и 2).

Из литературных данных известно,
что отвары из корня шиповника и травы репейничка обладают мочегонным
и литолитическим действием [1, с. 473,
493; 2]. Представляло интерес исследовать наличие диуретического эффекта нативных порошков этих объектов, полученных криотехнологией.
Исследование мочегонного действия
криопорошков из корня шиповника
и травы репейничка выполнялось на
крысах линии «Вистар» обоего пола
массой 240,0-260,0 г методом Taylor [3,
с. 103]. Эксперимент осуществляли на
крысах обоего пола (50/50%) в каждой
серии, прошедших двухнедельный карантин и содержавшихся в стандартных условиях вивария при естественном освещении.
Из навесок порошков криопорошков, тщательно растираемых в агатовой ступке с дистиллированной водой,
готовилась водная взвесь, которую

Таблица 1
Влияние криопорошка из корня шиповника на диурез крыс
(n=12 в каждой серии)
Криопорошок Динамика диуреза в мл/кг массы крысы (М±m)
мг/кг
Время наблю- 1 час
2 час
3 час
4 час
дения
50,0
16,1±1,4
20,4±1,3
23,2±1,4
25,7±1,5
Р<0,01
Р<0,01
Р<0,01
Р<0,01
Пик диуреза на 4,0±0,3
–
–
0
крысу (мл)
Р<0,01
100,0
20,0±1,4
22,1±1,4
23,8±1,4
24,8±1,4
Р<0,01
Р<0,01
Р<0,01
Р<0,01
Пик диуреза на 5,0±0,3
–
–
–
крысу (мл)
Р<0,01
Р1>0,5
Контроль
5,8±0,8
8,1±0,9
8,7±1,0
9,9±1,2
Пик диуреза на 1,5±0,2
–
–
–
крысу (мл)

5 час
28,2±1,6
Р<0,01
–
26,1±1,7
Р<0,01
–

10,3±1,2
–

За 5 час/на
крысу (мл)

7,1±0,4
Р<0,01

6,6±0,4
Р<0,01

2,6±0,2

Примечание: Р – достоверные отличия от контроля; Р1 – достоверные отличия в экспериментальных группах.
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Полученные результаты свидетельствуют о достоверно более интенсивном диурезе у крыс в обеих экспериментальных группах в сравнении с
контрольной во все сроки наблюдения.
В контрольной и экспериментальных
группах не наблюдалось достоверных различий в диурезе у разнополых
крыс, что позволило объединить полученные данные.
Максимум мочегонного эффекта в
обеих исследуемых дозах приходился
на окончание 1-го часа наблюдения
и составлял в дозе 50,0 мг/кг 56%, а в
дозе 100,0 мг/кг 76% от всего диуреза.
Вместе с тем достоверных различий в
мочегонной активности между двумя
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исследуемыми дозами криопорошка
из корня шиповника во все сроки наблюдений не отмечалось (Р>0,5). Конечный суммарный диурез в экспериментальных группах за 5 часов почти
в 2,5 раза выше, чем в контрольной.
Это свидетельствует о полном выведении животными экспериментальных групп объема предварительной
водной нагрузки (6,25 мл на 250 граммовую крысу). За это же время крысы
контрольной группы выводили лишь
40% ее объема. Таким образом, криопорошок корня шиповника вызывает
практически одинаковое усиление диуретического эффекта у крыс – самцов
и самок в дозах 50,0 мг/кг и 100,0 мг/кг.

Таблица 2
Влияние криопорошка травы репейничка на диурез крыс
(n=12 в каждой серии)
К р и о п о р о ш о к Динамика диуреза в мл/кг массы крысы (М±m)
мг/кг
Время наблюде- 1 час
2 час
3 час
4 час
ния
50,0
22,2±1,2
23,9±1,4
24,6±1,4
26,0±1,7
Р<0,01
Р<0,01
Р<0,01
Р<0,01
Пик диуреза на 5,6±0,3
–
–
–
крысу (мл)
Р<0,01
100,0
20,6±1,2
23,9±1,5
25,1±1,5
25,1±1,5
Р<0,01
Р<0,01
Р<0,01
Р<0,01
Пик диуреза на 5,2±0,3
–
–
–
крысу (мл)
Р<0,01
Контроль
5,8±0,8
8,1±0,9
8,7±1,0
9,9±1,2
Пик диуреза на 1,5±0,2
–
–
–
крысу (мл)

5 час
27,2±1,9
Р<0,01
–
25,5±1,7
Р<0,01
–
10,3±1,2
–

За 5 час/на
крысу (мл)

6,8±0,5
Р<0,01

6,4±0,3
Р<0,01
2,6±0,2

Примечание: Р – достоверные отличия от контроля.

Из полученных результатов следует, что динамика мочегонного эффекта
криопорошка из травы репейничка у
крыс обоего пола достоверно более интенсивна по отношению к контролю во
все сроки эксперимента в обеих иссле-

дуемых дозах. Максимум мочегонного
эффекта приходился на 1-й час наблюдения и достоверно не различался в
обеих дозах, составляя до 82% от всего
объема диуреза. В экспериментальных
группах диурез за 5 часов был почти в
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2,5 раза больше, чем в контрольной и
обеспечил полное выведение предварительной водной нагрузки, в то время как в контрольной группе он вывел
лишь ее 40%.
Таким образом, криопорошок из
травы репейничка вызывает практически одинаковое усиление диуретического эффекта у крыс – самцов
и самок в дозах 50,0 мг/кг и 100,0 мг/
кг. Сопоставление результатов мочегонного действия криопорошков обоих объектов показывает практически
одинаковую интенсивность и динами-

2016 / № 2

ку их действия в эквивалентных дозах
и у крыс обоего пола. Выводы:
– криопорошки из корня шиповника и травы репейничка оказывают
практически одинаковый мочегонный
эффект, выводя к 5 часу весь объем
водной нагрузки, в то время как контрольные животные выводят лишь
40% ее объема;
– максимум мочегонного эффекта
криопорошков приходится на 1 час
эксперимента;
– оптимальная мочегонная доза криопорошков – 50,0 мг/кг массы крысы.
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